РАЙДЕР АНСАМБЛЬ «ПТАШИЦА»
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПЕРЕГОВОРОВ – ВЫСЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОЧТУ mail@ptashica.ru
● Фото площадки (интерьер, общий план, сцена, зрительный зал) и вместимость.
● В теме письма указать название города и предполагаемую дату концерта
ГОНОРАР ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ ПТАШИЦА
● Блок из нескольких номеров до 20 минут на сцене – 80 000 рублей
● Концертная программа на 60 минут – 150 000 рублей
● Концертная программа на 120 минут с антрактом – 200 000 рублей
ОПЛАТА
● Предоплата 30% от суммы гонорара – Бронирует дату!
● Вторые 70% гонорара – перед саундчеком
● Реклама концерта и продажа билетов недопустима без предоплаты
● Внесение гонорара (сумма, форма, вид, сроки) производится способами,
оговоренными и утвержденными с директором коллектива!
● В случае отмены заказа или изменения даты концерта со стороны организатора
(Заказчика), внесенная сумма (предоплата) не возвращается!
● А остаток суммы по гонорару (предоплата), выплачивается Заказчиком обязательно
в случае, если коллектив уже в городе проведения концерта (на концертной
площадке)!
● В случае НАМЕРЕННОГО НЕВЫПОЛНЕНИЯ условий настоящего райдера,
группа имеет право в одностороннем порядке отменить выступление без возврата
полученных средств.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР (RIDER):
●
●
●
●

Звукоусилительная аппаратура;
Микшерный пульт;
Пять вокальных динамических микрофонов на стойках;
Три инструментальных конденсаторных микрофона на стойках: два для гармони
(под правую и левую руки) и один под балалайку;
● Дибокс для гитары;
● Мониторы на сцене;
● Экран.

ПЛОЩАДКА И ВЫСТУПЛЕНИЕ:
● Сцена вмещает минимум 5 человек с музыкальными инструментами
● Время начала выступления согласовывается с директором группы
● Запуск зрителей в концертный зал осуществляется только после окончания
саундчека

● Саундчек минимум 2 часа
● Во время саундчека на площадке присутствуют и работают представители
прокатной компании, местный звукорежиссер, режиссер по свету и техник сцены
● По требованию директора коллектива необходимо предоставить пригласительные
билеты, либо составить гостевой список для беспрепятственного прохода гостей
группы на концерт
● ВСЕ МАКЕТЫ АФИШ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ!
● Профессиональная фото и видеосъемка только по согласованию
● Любые рекламные материалы спонсоров размещаются на площадке по отдельному
согласованию с директором группы
● Размещение рекламных материалов на сцене во время сольного концерта –
запрещено!
БЫТОВОЙ РАЙДЕР (RIDER):
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Вход/выход через черный/служебный вход/выход.
Отдельная гримерка, закрывающаяся на ключ. Доступ в гримерку только у группы.
Отдельные или находящиеся рядом с гримеркой туалетные комнаты.
В туалетах обязательное наличие туалетной бумаги, сухих салфеток, жидкого мыла
и антисептика.
В гримерке:
В гримерке должно быть тепло, в летнее время наличие кондиционера;
Яркое освещение;
Зеркало во весь рост;
Комфортные места для расположения группы (стулья/кресла/диваны);
Места под личные вещи, сумки, чехлы, костюмы (стол, стулья, вешалки);
Рейлы для костюмов;
Отпариватель или утюг с гладильной доской;
Питьевая вода без газа в пластиковых бутылках “Аква Минерале” 10 шт по 0,5 л и 1
шт 5 л;
Чайник и черный чай в пакетиках 20 шт;
Посуда, 10 бумажных стаканчиков;
Большая упаковка от 100 шт влажных детских салфеток;
Упаковка 100 шт бумажных салфеток без ароматизатора;
Горячее питание из расчета на каждого члена команды по согласованию;
Ароматизированные свечи с запахом лаванды 3 шт и ванилью 1 шт;
Вазы для цветов 3 шт.

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА:
● Количество выезжающих артистов и сопровождающих (менеджер, звукорежиссер,
помощники) варьируется в зависимости от площадки, населенного пункта и
характера мероприятия. Состав коллектива может варьироваться от 1 до 9
взрослых человек. Также в составе коллектива могут быть дети до 2х лет.
Согласовывается с директором группы.
● Билеты в обе стороны на каждого выезжающего участника: Ж/Д Фирменный поезд,
желательно скоростной, билеты класса купе или эконом-плюс в поездах “Сапсан”.
При поездке свыше 1000 км – Авиа, класс эконом с багажом.
Билеты должны быть предоставлены директору группы не менее, чем за одну
неделю до выступления в вашем городе или по договоренности сторон.
● Пункты отправления коллектива (время и дата) уточняются у директора группы.
● Только после предоплаты ансамбль предоставляет паспортные данные участников
для приобретения билетов.
● Для коллектива необходима оплата провоза музыкальных инструментов, если они
превышают установленные габариты перевозчика.
В случае доплаты за провоз музыкальных инструментов, если они не были
оплачены предварительно, возмещение средств возлагается на организаторов по
прибытии в город проведения мероприятия.
● Для необходимых перемещений (от вокзала/аэропорта до гостиницы, от гостиницы
до места проведения выступления и др.) предоставляется транспорт
(микроавтобус/оплаченное такси) с пустым багажником. Транспорт должен быть
комфортабельным, без посторонних людей или чужого багажа, иметь исправное
отопление и кондиционер. В случае поездки с детьми, в автомобиле должны
присутствовать детские кресла.
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
● Апартаменты или отдельные гостиничные номера (класс, название и количество
номеров) согласовывается с директором! Обязательно свежий ремонт помещения,
чистота, наличие горячей и холодной воды, отопления, кондиционера, системы
вентиляции, Wi-Fi, постельных принадлежностей и полотенец на каждого
участника коллектива.
● На протяжении всего времени проживания коллектива предоставляются услуги
полноценного трехразового питания или 1500 рублей суточных на каждого.
● При необходимости оплата заказчиком ПЦР тестов на COVID-19 для коллектива.
● Временем проживания коллектива считается время с момента приезда и до
момента отъезда, независимо от графика (check-in/check-out) отеля.

Контакты для согласования райдера:
8(963)888-96-26 – Директор, Разумов Иван Викторович
mail@ptashica.ru
8(921)761-80-42 – Художественный руководитель, Брагина Лия Васильевна

